ПРОТОКОЛ № 658/1
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на право
заключения договора на выполнение научно-исследовательской работы для
официального использования Евразийской экономической комиссией по теме
«Разработка проекта нормативного акта, определяющего требования к признанию
электронной цифровой подписи в электронном документе и обеспечению
юридической силы электронных документов при трансграничных взаимодействиях
физических и юридических лиц государств-членов Евразийского экономического
союза между собой и с Евразийской экономической комиссией»
г. Москва

19 июня 2018 г.

1. Заказчик: Евразийская экономическая комиссия.
2. Место нахождения: 119121, г. Москва, Смоленский б-р., д. 3/5, стр. 1.
3. Наименование открытого конкурса: открытый конкурс на право заключения
договора на выполнение научно-исследовательской работы для официального
использования Евразийской экономической комиссией по теме «Разработка проекта
нормативного акта, определяющего требования к признанию электронной цифровой
подписи в электронном документе и обеспечению юридической силы электронных
документов при трансграничных взаимодействиях физических и юридических лиц
государств-членов Евразийского экономического союза между собой и с Евразийской
экономической комиссией».
4. Состав конкурсной комиссии утвержден приказом Председателя Коллегии
Евразийской экономической комиссии от 24 мая 2018 г. № 162.
5. На заседании конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие
в открытом конкурсе присутствовали:
Председатель конкурсной комиссии, представитель Заказчика:
Караян Хажак Гамлетович
директор Департамента информационных
технологий
Заместитель председателя конкурсной комиссии:
Байтереков Таалай
заместитель директора Департамента
Алымбекович
информационных технологий
Члены конкурсной комиссии:
Карякина Ольга
Аркадьевна
Нестерович Сергей
Анатольевич
Петров Александр
Владимирович

-

Хотько Александр
Николаевич

-

-

заместитель начальника отдела методологии и
контроля Департамента финансов
заместитель директора Департамента
информационных технологий
помощник члена Коллегии (Министра) по
внутренним рынкам, информатизации,
информационно-коммуникационным технологиям
заместитель директора Департамента
информационных технологий

На заседании конкурсной комиссии присутствовало 6 (шесть) из 8 (восьми) ее
членов, что составляет 75 % состава конкурсной комиссии, кворум имеется.

6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
проводилась 19 июня 2018 г. в 15 часов 30 минут по московскому времени по адресу:
г. Москва, Смоленский бульвар, д. 3/5, стр. 1.
7. До окончания указанного в извещении о проведении открытого конкурса срока
подачи заявок на участие в открытом конкурсе были представлены 9 (девять)
запечатанных конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе.
8. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в открытом
конкурсе изменений и отзывов ранее поданных заявок, а также других заявок подано не
было.
9. Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе проводилось в
порядке поступления согласно записям в Журнале регистрации заявок на участие в
открытом конкурсе (Приложение № 1 к Протоколу вскрытия конвертов с заявками на
участие в открытом конкурсе).
В отношении поданных заявок на участие в открытом конкурсе была объявлена
следующая информация:
- наименование и почтовый адрес участника размещения заказа;
- наличие сведений и документов, предусмотренных извещением о проведении
открытого конкурса;
- условия исполнения договора, указанные в заявках и являющиеся критериями
оценки заявок на участие в открытом конкурсе.
10. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе:

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Заявка № 1
дата и время поступления: 8 июня 2018 г. 13 ч. 40 мин.
Наименование участника размещения заказа:
Акционерное общество «Ай-Теко»
Почтовый адрес:
117036, Российская Федерация, г. Москва, ул. Кедрова, дом 15
Заявка прошита, пронумерована, скреплена печатью, подписана участником
размещения заказа. В заявке, согласно описи, 179 страниц
Наличие сведений и документов, предусмотренных извещением о проведении
открытого конкурса
Заявка на участие в открытом конкурсе
Предложения о качестве НИР и иные предложения об условиях исполнения договора
Сведения о квалификации участника размещения заказа
Копии договоров/актов выполненных работ
Копии дипломов/приказа о приеме на работу
Предложения участника размещения заказа по выполнению условий договора,
являющихся критериями оценки заявок на участие в открытом конкурсе
Сведения об участнике размещения заказа
Выписка из ЕГРЮЛ от 22.05.2018 г.
Документы, подтверждающие полномочия генерального директора
Копия Устава
Копия свидетельства о государственной регистрации
Копия свидетельства о регистрации в налоговом органе
Копия бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах (отчета о прибылях
и убытках) за 2017 год.

Справка из ИФНС от 21.05.2018 г.
Информация о структуре организации
Информационное письмо о соисполнителях
Перечень лицензий, сертификатов соответствия и заключений
Копия свидетельства о регистрации изменений в учредительных документах
Копии листов записи в ЕГРЮЛ о государственной регистрации изменений, вносимых
в учредительные документы
20.
Копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ
Условия исполнения договора,
являющиеся критериями оценки заявок на участие в открытом конкурсе
Предлагаемая цена договора составляет 4 284 720,00 (четыре
Цена договора, руб.
миллиона двести восемьдесят четыре тысячи семьсот двадцать)
рублей 00 копеек
Качество работы и квалификация участника открытого конкурса:
Качество работы:
Предложения о качестве НИР, выполненные в соответствии с формой
№ 3 (раздел III извещения), представлены в составе заявки на участие
в открытом конкурсе
Количество
выполненных
участником
открытого
конкурса за последние 10
Заявлено 10
лет
близких
(аналогичных) предмету
и тематике открытого
конкурса работ:
Количество в составе
исполнителей
дипломированных
специалистов с ученой
степенью – кандидата Заявлено 4
или
доктора
юридических,
технических или физикоматематических наук:
Сроки выполнения
до 30 ноября 2018 г.
работы
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Заявка № 2
дата и время поступления: 13 июня 2018 г. 12 ч. 48 мин.
Наименование участника размещения заказа:
Акционерное общество «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде»
Почтовый адрес:
010000, Республика Казахстан, г. Астана, район Есиль, ул. Алматы, д.1
Заявка прошита, пронумерована, скреплена печатью, подписана участником
размещения заказа. В заявке, согласно описи, 96 страниц
№
Наличие сведений и документов, предусмотренных извещением о проведении
открытого конкурса
1.
Опись документов
2.
Заявка на участие в двухэтапном конкурсе по форме № 2 раздела III

3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Сведения об участнике по форме № 6 раздела III
Выписка из Национального реестра бизнес-идентификационных номеров
Копии документов о вступлении в должность, Приказ о вступлении в должность
Р.Енсебаева, Приказ о назначении на должность Жахметовой Ж.З., Приказ о
распределении обязанностей, сфер полномочий и ответственности между членами
Правления
Копия Устава Акционерного общества «Национальный инфокоммуникационный
холдинг «Зерде»
Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица
Копия свидетельства о регистрации в налоговом органе
Копия бухгалтерского баланса отчета о финансовых результатах за последний
отчетный период
Копия справки об отсутствии задолженности
Информация о структуре организации
Копии документов к форме № 4 III раздела дипломов штатных исполнителей, актов
сдачи приемки работ.
Предложения участника размещения заказа по выполнению условий договора по
форме № 5 раздела III
Предложения о качестве НИР и иные предложения об условиях исполнения договора
(по форме № 3 раздела III извещения о проведении открытого конкурса)
Сведения о квалификации участников по форме № 4 III раздела
Условия исполнения договора,
являющиеся критериями оценки заявок на участие в открытом конкурсе

Цена договора, руб.

Предлагаемая цена договора составляет 4 328 000 (четыре миллиона
триста двадцать восемь тысяч) рублей 00 копеек

Качество работы и квалификация участника открытого конкурса:
Качество работы:
Предложения о качестве НИР, выполненные в соответствии с формой
№ 3 (раздел III извещения), представлены в составе заявки на участие
в открытом конкурсе
Количество
выполненных
участником открытого
конкурса за последние 10 Заявлено 9
лет близких
(аналогичных) предмету
и тематике открытого
конкурса работ:
Количество в составе
исполнителей
дипломированных
специалистов с ученой
Заявлено 5
степенью – кандидата
или доктора
юридических,
технических или физикоматематических наук:
Сроки выполнения
30 ноября 2018 г.

работы

№
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.
10.

11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.

18.

Заявка № 3
дата и время поступления: 14 июня 2018 г. 14 ч. 49 мин.
Наименование участника размещения заказа:
Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗИНФОРМСЕРВИС»
Почтовый адрес:
198096, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, а/я 59
Заявка прошита, пронумерована, скреплена печатью, подписана участником
размещения заказа. В заявке, согласно описи, 185 страниц
Наличие сведений и документов, предусмотренных извещением о проведении
открытого конкурса
Заявка на участие в открытом конкурсе (Форма №2)
Предложения о качестве НИР и иные предложения об условиях исполнения договора
(Форма №3)
Сведения о квалификации участника размещения заказа (Форма №4)
Документы, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа (копии
дипломов о присвоении ученой степени кандидата наук, доктора наук и других
документов, подтверждающих квалификацию исполнителей НИР, копии актов сдачиприемки работ по выполненным договорам и др.)
Предложения участника размещения заказа по выполнению условий договора,
являющихся критериями оценки заявок на участие в открытом конкурсе (Форма №5)
Сведения об участнике размещения заказа (Форма №6)
Соглашение о намерениях
Нотариально заверенная копия выписки из государственного реестра юридических
лиц государства, в котором зарегистрирован участник размещения заказа, полученная
не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте Комиссии
извещения о проведении открытого конкурса
Нотариально заверенная копия документа об избрании (назначении) на должность
единоличного исполнительного органа юридического лица.
Нотариально заверенная копия документа, подтверждающая полномочия лица,
имеющего право действовать от имени данного юридического лица (Доверенность
№143)
Нотариально заверенная копия Устава
Нотариально заверенная копия Решения о создании Общества с ограниченной
ответственностью «ГАЗИНФОРМСЕРВИС»
Нотариально заверенная копия Свидетельства о государственной
регистрации
юридического лица
Нотариально заверенная копия Листа записи Единого государственного реестра
юридических лиц в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении
юридического лица
Нотариально заверенная копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом
органе по месту нахождения на территории Российской Федерации
Копия информационного письма об учете в ЕГРПО
Копия бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах (отчета о прибылях
и убытках) за последний отчетный период с приложением документа,
подтверждающего их приемку в электронном виде соответствующими налоговыми
органами
Нотариально заверенная копия справки установленной формы соответствующего
налогового органа об отсутствии у участника размещения заказа задолженности по
начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого
уровня, на дату не ранее чем за два месяца до даты, предшествующей дате

размещения на официальном сайте Комиссии извещения о проведении открытого
конкурса
Копии отзывов
Письмо о наличии трудовых и материальных ресурсов для исполнения договора
Письмо об обладании участником размещения заказа исключительными правами на
результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора
заказчик приобретает права на такие результаты
Информация о структуре организации (штатная численность, структурные
подразделения и т.д.)
Нотариально заверенная копия свидетельства системы
менеджмента
качества ISO по ГОСТ Р9001-2008
Нотариально заверенная копия сертификата ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001-2006
соответствия системы менеджмента информационной безопасности
Условия исполнения договора,
являющиеся критериями оценки заявок на участие в открытом конкурсе

19.
20.
21.

22.
23.
24.

Цена договора, руб.

Предлагаемая цена договора составляет 4 315 016 (Четыре миллиона
триста пятнадцать тысяч шестнадцать) рублей 00 копеек

Качество работы и квалификация участника открытого конкурса:
Качество работы:
Предложения о качестве НИР, выполненные в соответствии с формой
№ 3 (раздел III извещения), представлены в составе заявки на участие
в открытом конкурсе
Количество
выполненных
участником
открытого
конкурса за последние 10
Заявлено 8
лет
близких
(аналогичных) предмету
и тематике открытого
конкурса работ:
Количество в составе
исполнителей
дипломированных
специалистов с ученой
степенью – кандидата Заявлено 27
или
доктора
юридических,
технических или физикоматематических наук:
Сроки
выполнения
Не указан
работы

№

Заявка № 4
дата и время поступления: 19 июня 2018 г. 11 ч. 00 мин.
Наименование участника размещения заказа:
Закрытое акционерное общество «БЕЛТИМ СБ»
Почтовый адрес:
Республика Беларусь, г. Минск, пр-т Машерова 25, офис 434В
Заявка прошита, пронумерована, скреплена печатью, подписана участником
размещения заказа. В заявке, согласно описи, 179 страниц
Наличие сведений и документов, предусмотренных извещением о проведении

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

открытого конкурса
Опись документов Предложения
Заявка на участие в открытом конкурсе
Форма № 6. Сведения об участнике размещения заказа
Нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного регистра
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
Нотариально заверенная копия доверенности на лицо, уполномоченное на
осуществление действий от имени ЗАО «БЕЛТИМ СБ»
Копия протокола № 38 заседания Наблюдательного совета Закрытого акционерного
общество «БЕЛТИМ СБ»
Копия контракта с генеральным директором Закрытого акционерного общества
«БЕЛТИМ СБ» № 29
Копия Устава
Копия свидетельства о государственной регистрации
Копия извещения о присвоении учетного номера плательщика
Копия бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках за 2017 год
Письмо об отсутствии задолженности по уплате налогов
Письмо о структуре организации
Форма 5. Предложения участника размещения заказа по выполнению условий
договора, являющихся критериями оценки заявок на участие в открытом конкурсе
Предложение о качестве НИР и иные предложения об условиях исполнения договора
Форма № 4. Сведения о квалификации участника размещения заказа
Копии документов, подтверждающих квалификацию участника размещения заказа
Письмо о соисполнителях
Условия исполнения договора,
являющиеся критериями оценки заявок на участие в открытом конкурсе

Цена договора, руб.

Предлагаемая цена договора составляет 4 250 096,00 (четыре
миллиона двести пятьдесят тысяч девяносто шесть) рублей 00 копеек.

Качество работы и квалификация участника открытого конкурса:
Качество работы:
Предложения о качестве НИР, выполненные в соответствии с формой
№ 3 (раздел III извещения), представлены в составе заявки на участие
в открытом конкурсе
Количество
выполненных
участником
открытого
конкурса за последние 10
Заявлено 2
лет
близких
(аналогичных) предмету
и тематике открытого
конкурса работ:
Количество в составе
исполнителей
дипломированных
специалистов с ученой
степенью – кандидата Заявлено 2
или
доктора
юридических,
технических или физикоматематических наук:
Сроки
выполнения до 30 ноября 2018 г.

работы
Заявка № 5
дата и время поступления: 19 июня 2018 г. 12 ч. 03 мин.
Наименование участника размещения заказа:
Федеральное государственное научно-исследовательское учреждение «Институт
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации»
Почтовый адрес:
117218, Российская Федерация, Москва, Б. Черемушкинская ул., д.34
Заявка прошита, пронумерована, скреплена печатью, подписана участником
размещения заказа. В заявке, согласно описи, 2175 страниц
№
Наличие сведений и документов, предусмотренных извещением о проведении
открытого конкурса
1.
Заявка на участие в открытом конкурсе (Форма № 2)
2.
Предложение о качестве НИР и иные предложения об условиях исполнения договора
(Форма № 3)
3.
Предложения участника размещения заказа по выполнению условий договора,
являющихся критериями оценки заявок на участие в открытом конкурсе (Форма № 5)
4.
Сведения об участнике размещения заказа (Форма № 6)
5.
Нотариально заверенная копия выписки из единого государственного реестра
юридических лиц, которая получена не ранее, чем за шесть месяцев до даты
размещения в единой информационной системе извещения о проведении открытого
конкурса
6.
Копия распоряжения Правительства Российской Федерации от 05.06.2018 г. № 1116-р
«О директоре»
7.
Копия Устава (со всеми изменениями)
8.
Оригинал доверенности № 09-Д/ОК от 13.06.2018 г. на имя Капустина А.Я.,
подтверждающая полномочия на осуществление действий от имени юридического
лица
9.
Декларация о соответствии участника открытого конкурса требованиям,
установленным в соответствии с пунктами 3-9 части 1 статьи 31 Федерального закона
от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ
10.
Информационное письмо о соисполнителях
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.

Копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице,
зарегистрированном до 01 июля 2002 года
Копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ о государственной регистрации
изменений, вносимых в учредительные документы от 24 мая 2012 года
Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.
Копия свидетельства Московской регистрационной палаты (Серия АЗ № 007901) №
001.653-Уот 09.06.1995 г.
Копия справки об исполнении налогоплательщиком (налогоплательщиком сбора,
налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов,
процентов
Копия Формы № 1 «Бухгалтерский баланс» за последний отчетный период отчетного
года
Справка о кадровом составе и материально-технической базе (информация о
структуре организации)
Сведения о квалификации участника размещения заказа (Форма № 4)
Документы, подтверждающие квалификацию специалистов, которых Участник
размещения заказа предполагает привлечь к выполнению работ (Копии дипломов)
Условия исполнения договора,

являющиеся критериями оценки заявок на участие в открытом конкурсе
Цена договора, руб.

Предлагаемая цена договора составляет 3 800 000 (Три миллиона
восемьсот тысяч) рублей 00 копеек.

Качество работы и квалификация участника открытого конкурса:
Качество работы:
Предложения о качестве НИР, выполненные в соответствии с формой
№ 3 (раздел III извещения), представлены в составе заявки на участие
в открытом конкурсе
Количество
выполненных
участником
открытого
конкурса за последние 10
Заявлено 109
лет
близких
(аналогичных) предмету
и тематике открытого
конкурса работ:
Количество в составе
исполнителей
дипломированных
специалистов с ученой
степенью – кандидата Заявлено 89
или
доктора
юридических,
технических или физикоматематических наук:
Сроки выполнения
30 ноября 2018 г.
работы
Заявка № 6
дата и время поступления: 19 июня 2018 г. 12 ч. 03 мин.
Наименование участника размещения заказа:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического развития
Российской Федерации»
Почтовый адрес:
119285, Российская Федерация, Москва, улица Пудовкина, д. 4а.
Заявка прошита, пронумерована, скреплена печатью, подписана участником
размещения заказа. В заявке, согласно описи, 357 страниц
№
Наличие сведений и документов, предусмотренных извещением о проведении
открытого конкурса
1.
Заявка на участие в открытом конкурсе (Форма 2)
2.
Сведения о квалификации Участника размещения заказа (Форма 4)
3.
Предложение о качестве НИР и иные предложения об условиях исполнения договора
(Форма 3)
4.
Копии контрактов, договоров, Тематики фундаментальных исследований, копии актов
приемки-сдачи работ по выполненным договорам; копии документов,
подтверждающих ученые степени кандидата наук, доктора наук; копии приказов о
приеме на работу сотрудников
5.
Предложения участника размещения заказа по выполнению условий договора,
являющихся критериями оценки заявок на участие в открытом конкурсе (Форма 5).
6.
Сведения об участнике размещения заказа (Форма 6)

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Нотариально заверенная копия выписки из единого государственного реестра
юридических лиц
Копия приказа о назначении руководителя
Нотариально заверенная копия доверенности на
Кадочникова П.А.
Копия Устава ВАВТ Минэкономразвития России
Копия Свидетельства о государственной регистрации
Копия информационного письма об учете в Статрегистре Росстата, Уведомление из
Статрегистра
Копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе
Копии, заверенные руководителем, «Бухгалтерский баланс» и отчет о финансовых
результатах деятельности учреждения
Информация о структуре организации
Справка о переименованиях ВАВТ Минэкономразвития России
Приказ о реорганизации ВАВТ Минэкономразвития России № 979 от 25 декабря
2015г.
Копия Лицензии на право ведения образовательной деятельности и приложение к ней.
Копия Свидетельства о государственной аккредитации образовательной деятельности
по основным профессиональным программам
Письмо о крупной сделке.
Письмо - декларация о соответствии участника открытого конкурса требованиям,
установленным в Конкурсной документации
Письмо об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков
Справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней и налоговых санкций.
Информационное письмо о привлечении соисполнителей
Согласие соисполнителя ТОО «НИЛ «Гамма Технологии»
Согласие соисполнителя ООО «Ньюлэнд»
Электронная версия на диске описи документов Заявки и заполненные формы 1-6
Условия исполнения договора,
являющиеся критериями оценки заявок на участие в открытом конкурсе

Цена договора, руб.

Предлагаемая цена договора составляет 4 300 000 (Четыре миллиона
триста тысяч) рублей 00 копеек.

Качество работы и квалификация участника открытого конкурса:
Качество работы:
Предложения о качестве НИР, выполненные в соответствии с формой
№ 3 (раздел III извещения), представлены в составе заявки на участие
в открытом конкурсе
Количество
выполненных
участником
открытого
конкурса за последние 10
Заявлено 16
лет
близких
(аналогичных) предмету
и тематике открытого
конкурса работ:
Количество в составе
исполнителей
дипломированных
Заявлено 10
специалистов с ученой
степенью – кандидата

или
доктора
юридических,
технических или физикоматематических наук:
Сроки выполнения
30 ноября 2018 г.
работы

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

15.

Заявка № 7
дата и время поступления: 19 июня 2018 г. 13 ч. 11 мин.
Наименование участника размещения заказа:
Общество с ограниченной ответственностью «Межвузовское Агентство Международного
Консалтинга»
Почтовый адрес:
119607, Российская Федерация, Москва, ул. Раменки, д. 17 корп. 1
Заявка прошита, пронумерована, скреплена печатью, подписана участником
размещения заказа. В заявке, согласно описи, 141 страница
№
Наличие сведений и документов, предусмотренных извещением о проведении
открытого конкурса
Заявка на участие в открытом конкурсе
Форма № 6. Сведения об участнике размещения заказа
Выписка из государственного реестра юридических лиц
Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени
участника размещения заказа - юридического лица (копия приказа о вступлении в
должность генерального директора и Решение о продлении полномочий генерального
директора)
Копия устава
Копия свидетельства о государственной регистрации
Копия свидетельства о регистрации в налоговом органе
Копия бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах (отчета о прибылях
и убытках) за последний отчетный период
Копия справки налогового органа об отсутствии у участника размещения заказа
задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в
бюджеты любого уровня
Информация о структуре организации
Предложение о качестве НИР и иные предложения об условиях исполнения договора
Предложения участника размещения заказа по выполнению условий договора,
являющихся критериями оценки заявок на участие в открытом конкурсе
Сведения о квалификации участника размещения заказа
Документы, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа (копии
дипломов о присвоении ученой степени кандидата наук, доктора наук и других
документов, подтверждающих квалификацию исполнителей НИР, копии актов сдачиприемки работ по выполненным договорам и др.)
Одобрение крупной сделки
Условия исполнения договора,
являющиеся критериями оценки заявок на участие в открытом конкурсе

Цена договора, руб.

Предлагаемая цена договора составляет 4 111 600 (Четыре миллиона
сто одиннадцать тысяч шестьсот) рублей 00 копеек.

Качество работы и квалификация участника открытого конкурса:
Качество работы:
Предложения о качестве НИР, выполненные в соответствии с формой

№ 3 (раздел III извещения), представлены в составе заявки на участие
в открытом конкурсе
Количество
выполненных
участником
открытого
конкурса за последние 10
Заявлено 17
лет
близких
(аналогичных) предмету
и тематике открытого
конкурса работ:
Количество в составе
исполнителей
дипломированных
специалистов с ученой
степенью – кандидата Заявлено 6
или
доктора
юридических,
технических или физикоматематических наук:
Сроки выполнения
1 ноября 2018 г.
работы
Заявка № 8
дата и время поступления: 19 июня 2018 г. 14 ч. 22 мин.
Наименование участника размещения заказа:
Общество с ограниченной ответственностью «Право высоких технологий»
Почтовый адрес:
129515, Российская Федерация, г. Москва, ул. Останкинская 2-я, дом 6, комната 211
Заявка прошита, пронумерована, скреплена печатью, подписана участником
размещения заказа. В заявке, согласно описи, 183 страницы
№
Наличие сведений и документов, предусмотренных извещением о проведении
открытого конкурса
1.
Заявка на участие в открытом конкурсе (по форме №2 раздела III извещения о
проведении открытого конкурса)
2
Сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку:
2.1.
Сведения об участнике размещения заказа. Фирменное наименование (наименование),
сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес
(для юридического лица), (фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о
месте жительства (для гражданина, осуществляющего предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица), номер контактного телефона (по
форме №6 раздела III извещения о проведении открытого конкурса)
2.2.
Выписка из государственного реестра юридических лиц государства, в котором
зарегистрирован участник размещения заказа, или нотариально заверенная копия
такой выписки (для юридического лица), полученная не ранее чем за шесть месяцев
до дня размещения на официальном сайте Комиссии извещения о проведении
открытого конкурса; выписка из государственного реестра индивидуальных
предпринимателей государства, в котором зарегистрирован участник размещения
заказа, или нотариально заверенная копия такой выписки (для гражданина,
осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического
лица), полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном
сайте Комиссии извещения о проведении открытого конкурса:
 Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 03.06.2018

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

№77158882845592295
Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени
участника размещения заказа – юридического лица (копия решения о назначении или
об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в
соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от
имени участника размещения заказа без доверенности (далее – руководитель). В
случае если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на
участие в открытом конкурсе должна содержать также доверенность на
осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью
участника размещения заказа (при ее наличии) (для юридических лиц) и подписанную
руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим
руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В
случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным
руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в открытом конкурсе
должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица:
 Копия Решения №3 единственного участника ООО «ПВТ» от 23.04.2018 о
назначении генерального директора
 Доверенность №1-д о 04.06.2018 на право Крыгина И.В. представлять интересы
ООО «ПВТ» на открытом конкурсе
Копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических
лиц):
 Копия Устава ООО «ПВТ», утвержденного Решением №1 единственного
учредителя от 15.05.2015
Копия свидетельства о государственной регистрации:
 Копия Свидетельства о государственной регистрации юридического лица (ООО
«ПВТ») от 25.05.2015 серия 77№017166160
Копия свидетельства о регистрации в налоговом органе:
 Копия Свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом
органе по месту ее нахождения (ООО «ПВТ») от 25.05.2015 серия 77№017166161
Копия бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах (отчета о прибылях
и убытках) за последний отчетный период с отметками соответствующих налоговых
органов или с приложением документа, подтверждающего их приемку в электронном
виде соответствующими налоговыми органами, заверенные печатью организации (при
ее наличии) и подписью руководителя:
 Копия бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах.
 Копия квитанции о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде от
29.03.2018, рег. номер 30107357
 Копия извещения о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете)
Копия справки установленной формы соответствующего налогового органа об
отсутствии у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам,
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня, на дату не ранее
чем за два месяца до даты, предшествующей дате размещения на официальном сайте
Комиссии извещения о проведении открытого конкурса:
 Копия Справки от 31.05.2018 №38617 об исполнении налогоплательщиком
(плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом)
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов,
процентов
Информация о структуре организации (штатная численность, структурные
подразделения и т.д.):
 Копия Приказа генерального директора ООО «ПВТ» от 30.03.2018 №2-штат «Об
утверждении штатного расписания»
Документы, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа (копии

3.

4.
5.

6.

дипломов о присвоении ученой степени кандидата наук, доктора наук и других
документов, подтверждающих квалификацию исполнителей НИР, копии актов сдачиприемки работ по выполненным договорам и др.) (прилагаются к форме №4 раздела
III извещения о проведении открытого конкурса)
Предложения участника размещения заказа по выполнению условий договора,
являющихся критериями оценки заявок на участие в открытом конкурсе (по форме
№5 раздела III извещения о проведении открытого конкурса)
Предложения о качестве НИР и иные предложения об условиях исполнения договора
(по форме №3 раздела III извещения о проведении открытого конкурса)
Сведения о квалификации участника размещения заказа (по форме №4 раздела III
извещения о проведении открытого конкурса):
 Копия договора от 27.11.2017 №1ПВТ2017 с ООО «ГАЗИНФОРМСЕРВИС» и
акта сдачи-приемки работ
 Копия договора от 08.12.2017 №ЗДР-025527 с АО «Ай-Теко» и акта сдачиприемки работ 1 этапа
 Копии дипломов об образовании и о присвоении ученой степени,
 Крыжановской А.А.
 Копии дипломов об образовании, о присвоении ученой степени
 Остапенко О.Ю., а также приказа о назначении на должность
 Копия диплома об образовании Толстых Н.И. и приказа о назначении на
должность
 Копии дипломов об образовании и присвоении ученой степени Котовой Е.А., а
также приказа о назначении на должность
 Копия дипломов об образовании Титова Д.В. и приказа о назначении на
должность
 Копии дипломов об образовании и о присвоении ученой степени Емельянова Г.В.,
а также приказа о назначении на должность
 Копия дипломов об образовании и о присвоении ученой степени Гариповой А.А.,
а также приказа о назначении на должность
 Копия дипломов об образовании Крыгина И.В. и приказа о назначении на
должность
Информационное письмо о соисполнителях.
 Корпоративный профайл юридической фирмы «АРТЕ» (ООО), Кыргызская
Республика
 Корпоративный профайл юридической фирмы «INTEGRITES KAZAKHSTAN»
(ТОО), Республика Казахстан
 Корпоративный профайл «Юридическая фирма Арутюнян и партнеры» (ООО),
Республика Армения
 Корпоративный профайл группы компаний «КОЛЛЕГИЯ» (ОДО), Республика
Беларусь
Условия исполнения договора,
являющиеся критериями оценки заявок на участие в открытом конкурсе

Цена договора, руб.

Предлагаемая цена договора составляет 3 895 000 (три миллиона
восемьсот девяносто пять) рублей 00 копеек

Качество работы и квалификация участника открытого конкурса:
Качество работы:
Предложения о качестве НИР, выполненные в соответствии с формой
№ 3 (раздел III извещения), представлены в составе заявки на участие
в открытом конкурсе
Количество
Заявлено 2
выполненных

участником
открытого
конкурса за последние 10
лет
близких
(аналогичных) предмету
и тематике открытого
конкурса работ:
Количество в составе
исполнителей
дипломированных
специалистов с ученой
степенью – кандидата Заявлено 5
или
доктора
юридических,
технических или физикоматематических наук:
Сроки выполнения
30 ноября 2018 г.
работы
Заявка № 9
дата и время поступления: 19 июня 2018 г. 14 ч. 35 мин.
Наименование участника размещения заказа:
Автономная некоммерческая организация «Национальный институт системных исследований
проблем предпринимательства»
Почтовый адрес:
107031, Российская Федерация, г. Москва, ул. Рождественка 6/9/20, стр. 1
Заявка прошита, пронумерована, скреплена печатью, подписана участником
размещения заказа. В заявке, согласно описи, 1486 страниц
№
Наличие сведений и документов, предусмотренных извещением о проведении
открытого конкурса
1.
Заявка на участие в открытом конкурсе (по форме № 2 раздела III извещения о
проведении открытого конкурса)
2.
Сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку (по
форме № 6 раздела III извещения о проведении открытого конкурса)
3.
Выписка из государственного реестра юридических лиц государства, в котором
зарегистрирован участник размещения заказа, или нотариально заверенная копия
такой выписки (для юридического лица)
4.
Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени
участника размещения заказа - юридического лица:
4.1.
Протокол Собрания управляющего совета от 09 октября 2015 г.
4.2.
Приказ №НИС00000003/2от 12 октября 2015 г.
5.
Копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических
лиц):
5.1.
Копия устава с изменениями
5.2.
Копия свидетельства из ЕГРЮЛ
5.3.
Копия свидетельства о государственной регистрации
5.4.
Копия свидетельства о постановке на учет в территориальном налоговом органе
5.5.
Копия письма из Росстата
5.6.
Уведомление о размере страховых взносов
5.7.
Бухгалтерская (финансовая) отчетность за последний отчетный период с отметкой
соответствующих налоговых органов, заверенные печатью организации и подписью
руководителя
5.8.
Копия справки установленной формы соответствующего налогового органа об

6.

7.
8.
8.1.

9.

10.
11.
12.
13.

отсутствии у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам,
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или
государственные внебюджетные фонды, на дату не ранее чем за два месяца до даты,
предшествующей дате размещения на официальном сайте Комиссии извещения о
проведении открытого конкурса
Сертификат соответствия системы менеджмента качества АНО «НИСИПП»
требованиям ГОСТ ISO 9001–2015 (ISO 9001:2015) (Регистрационный номер № РОСС
RU.ИС11.К01178, срок действия сертификата до 01.12.2019)
Информация о структуре организации (штатная численность, структурные
подразделения и т.д.);
Сведения о квалификации участника размещения заказа (по форме № 4 раздела III
извещения о проведении открытого конкурса), включая:
Приложение
1
к
Форме
4
Сведения
о
квалификации
участника размещения заказа (копии актов приемки-сдачи работ по выполненным
договорам, копии договоров (государственных контрактов) и др.), выполненные
участником размещения заказа за последние 10 лет близкие (аналогичные) предмету
и тематике открытого конкурса работы
Предложения участника размещения заказа по выполнению условий договора,
являющихся критериями оценки заявок на участие в открытом конкурсе (по форме №
5 раздела III извещения о проведении открытого конкурса)
Предложения о качестве НИР и иные предложения об условиях исполнения договора
(по форме № 3 раздела III извещения о проведении открытого конкурса)
Справка о соответствии Участника закупки требованиям, предусмотренным
Заказчиком в п. 14 раздела I извещения о проведении открытого конкурса
Информационное письмо о соисполнителях
Копия предварительного договора между АНО «НИСИПП» и АО «ЦРИЗКП»
Условия исполнения договора,
являющиеся критериями оценки заявок на участие в открытом конкурсе

Цена договора, руб.

Предлагаемая цена договора составляет 3 499 000 (три миллиона
четыреста девяносто девять тысяч) рублей 00 копеек

Качество работы и квалификация участника открытого конкурса:
Качество работы:
Предложения о качестве НИР, выполненные в соответствии с формой
№ 3 (раздел III извещения), представлены в составе заявки на участие
в открытом конкурсе
Количество
выполненных
участником
открытого
конкурса за последние 10
Заявлено 42
лет
близких
(аналогичных) предмету
и тематике открытого
конкурса работ:
Количество в составе
исполнителей
дипломированных
специалистов с ученой
степенью – кандидата Заявлено 0
или
доктора
юридических,
технических или физикоматематических наук:

Сроки выполнения
работы

30 ноября 2018 г.

11. Конкурсная комиссия проведет рассмотрение заявок на участие в открытом
конкурсе в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие
в открытом конкурсе на право заключения договора на выполнение научноисследовательской работы для официального использования Евразийской экономической
комиссией.
12. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте Евразийской
экономической комиссии http://www.eurasiancommission.org.
Приложение: на 3 л.
Председатель конкурсной
комиссии, представитель
Заказчика

_____________ Караян Хажак Гамлетович

Заместитель председателя
конкурсной комиссии

_____________ Байтереков Таалай Алымбекович

Члены конкурсной комиссии:

_____________ Карякина Ольга Аркадьевна
_____________ Нестерович Сергей Анатольевич
_____________ Петров Александр Владимирович

_____________ Хотько Александр Николаевич

Приложение № 1
к Протоколу вскрытия конвертов с заявками
на участие в открытом конкурсе
от 19 июня 2018 г. №658/1
ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ
ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ
на право заключения договора на выполнение научно-исследовательской работы для
официального использования Евразийской экономической комиссией по теме «Разработка
проекта нормативного акта, определяющего требования к признанию электронной цифровой
подписи в электронном документе и обеспечению юридической силы электронных
документов при трансграничных взаимодействиях физических и юридических лиц
государств-членов Евразийского экономического союза между собой
и с Евразийской экономической комиссией»
Регистрационный номер
заявки

Дата и время
подачи заявки

Наименование участника размещения заказа

1

08.06.2018
13:40

Акционерное общество
«Ай-Теко»

2

13.06.2018
12:48

Акционерное общество «Национальный
инфокоммуникационный холдинг «Зерде»

3

14.06.2018
14:49

Общество с ограниченной ответственностью
«ГАЗИНФОРМСЕРВИС»

4

19.06.2018
11:00

Закрытое акционерное общество «БЕЛТИМ СБ»

5

19.06.2018
12:03

6

19.06.2018
12:03

7

19.06.2018
13:11

Федеральное государственное научноисследовательское учреждение «Институт
законодательства и сравнительного правоведения при
Правительстве Российской Федерации»
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Всероссийская академия внешней торговли
Министерства экономического развития
Российской Федерации»
Общество с ограниченной ответственностью
«Межвузовское Агентство Международного
Консалтинга»

Регистрационный номер
заявки

Дата и время
подачи заявки

Наименование участника размещения заказа

8

19.06.2018
14:22

Общество с ограниченной ответственностью
«Право высоких технологий»

9

19.06.2018
14:35

Автономная некоммерческая организация
«Национальный институт системных исследований
проблем предпринимательства»

Ответственное лицо:
Заместитель председателя конкурсной комиссии

______________

Т.А. Байтереков

Приложение № 2
к Протоколу вскрытия конвертов с заявками
на участие в открытом конкурсе
от 19 июня 2018 г. №658/1
ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ УЧАСТНИКОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
на право заключения договора на выполнение научно-исследовательской работы для
официального использования Евразийской экономической комиссией по теме «Разработка
проекта нормативного акта, определяющего требования к признанию электронной цифровой
подписи в электронном документе и обеспечению юридической силы электронных
документов при трансграничных взаимодействиях физических и юридических лиц
государств-членов Евразийского экономического союза между собой
и с Евразийской экономической комиссией»
На процедуре вскрытия конвертов присутствовали представители участника размещения
заказа:
№
п/п

1

2

Наименование
участника
размещения заказа
Общество с
ограниченной
ответственностью
«Право высоких
технологий»
Общество с
ограниченной
ответственностью
«Право высоких
технологий»

Ф.И.О.
представителя
участника
размещения
заказа

Должность
представителя
участника
размещения заказа

Титов Даниила
Валерьевич

Главный эксперт

Крыгин Илья
Владимирович

Ведущий эксперт

Ответственное лицо:
Заместитель председателя конкурсной комиссии

______________

Документ,
подтверждающий
полномочия
представителя
участника
размещения заказа
Доверенность №2-д
подписанная
Генеральным
директором
Остапенко О.Ю.
Доверенность №1-д
подписанная
Генеральным
директором
Остапенко О.Ю.

Т.А. Байтереков

